
   Приложение

   УТВЕРЖДЕН

   постановлением администрации
   муниципального образования
   Омутнинский муниципальный район Кировской области
   от  26.06.2019     № 520

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области 
на период до 2035 года

Этапы
реализации

N Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание мероприятия Показатель и его целевое
значение <1>

/ожидаемый результат
реализации

мероприятия/

Срок
реализации

мероприятия
(год)

Ответственный
исполнитель (органы

местного
самоуправления,

юридические лица и
др.)

Цель Стратегии:
Создание экономически благополучного и социально комфортного пространства на территории Омутнинского района Кировской области

I этап
(2019 г. -
2020 г.)

1 Направление Развитие экономического потенциала

1.1 Задача Поддержка и развитие базовых отраслей промышленности

Мероприятие  

1.1.1. АО ОМЗ Реализация Модернизация 2019 г. АО ОМЗ
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Этапы
реализации

N Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание мероприятия Показатель и его целевое
значение <1>

/ожидаемый результат
реализации

мероприятия/

Срок
реализации

мероприятия
(год)

Ответственный
исполнитель (органы

местного
самоуправления,

юридические лица и
др.)

Модернизация 
сталеплавительного 
производства

инвестиционного проекта сталеплавительного
производства

 2020 г.

1.1.2. ФЛ ООО «Квадрат-С»
Расширение 
производства

Расширение 
производственно
го здания, 
закупка 
оборудования

Ввод двух отдельных 
линий производства: 
1.производство 
лекарственных средств
2. производство Бадов

2019 г. ФЛ ООО «Квадрат – 
С»

1.2 Задача Развитие агропромышленного комплекса

Мероприятие

1.2.1. Формирование 
сбалансированного 
агропромышленного 
комплекса, 
основанного на 
максимально 
прибыльном сельском 
хозяйстве

Оказание содействия для 
АПК по использованию 
механизмов поддержки 
федеральных и 
региональных институтов 
развития АПК.

100% прибыльных
организаций

2019 г.
 2020 г.

Сектор сельского 
хозяйства

1.2.2. Организация 
информационной, 
консультационной 
поддержки для 
агропромышленного 

Проведение консультаций с 
малыми формами 
хозяйствования АПК и 
вовлечение в прохождение 
бесплатных курсов, 

10 консультаций в
течение года

2019 г.
2020 г.

Сектор сельского 
хозяйства
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Этапы
реализации

N Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание мероприятия Показатель и его целевое
значение <1>

/ожидаемый результат
реализации

мероприятия/

Срок
реализации

мероприятия
(год)

Ответственный
исполнитель (органы

местного
самоуправления,

юридические лица и
др.)

комплекса семинаров в сфере АПК

1.2.3. Модернизация и 
техническое 
переоснащение 
агропромышленного 
комплекса

Приобретение техники и 
оборудования для заготовки
кормов

3 единицы техники и
оборудования

2019 г. Сектор сельского 
хозяйства,
 ООО «Агрофирма 
«Осокино»

Приобретение автомобиля 
для перевозки готовой 
продукции

1 единица 2019 г. 
2020 г.

Сектор сельского 
хозяйства,
ИП Тэн А.Н.

Создание цеха убоя и 
переработки мяса птицы

1 цех убоя и переработки
мяса птицы

2019 г. 
2020 г.

Сектор сельского 
хозяйства, 

ИП глава К(Ф)Х 
Чернышева И.В.

1.3 Задача Развитие малого и среднего предпринимательства

Мероприятие

1.3.1. Эффективные 
механизмы поддержки
субъектов 
предпринимательской 
деятельности

Предоставление субсидии 
(гранты, лизинг, гранты на 
социальное 
предпринимательство)

Увеличение количества
СМП и среднесписочной
численности работников

субъектов малого
предпринимательства

2019 г.
2020 г.

Отдел 
потребительского 
рынка товаров, услуг 
и защиты прав 
потребителей 
администрации 
Омутнинского района
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Этапы
реализации

N Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание мероприятия Показатель и его целевое
значение <1>

/ожидаемый результат
реализации

мероприятия/

Срок
реализации

мероприятия
(год)

Ответственный
исполнитель (органы

местного
самоуправления,

юридические лица и
др.)

1.3.2. Популяризация 
предпринимательской 
деятельности 
(сотрудничество со 
СМИ по вопросам 
поддержки и развития 
предпринимательской 
деятельности, 
консультационная и 
информационная 
поддержка СМП)

Размещение информации в 
СМИ на создание 
положительного имиджа 
предпринимателя;
оказание консультативной 
помощи;
размещение информации на 
Интернет-сайте

- Не менее 2 публикаций
в месяц

- Увеличение кол-ва
проконсультированных

СМП не менее 10
человек в месяц

- Размещение
информации на сайте не

менее 3 раз в месяц

2019 г. 
2020 г.

Отдел 
потребительского 
рынка товаров, услуг 
и защиты прав 
потребителей 
администрации 
Омутнинского района

1.3.3. Внедрение 
механизмов, 
направленных на 
вовлечение молодежи 
в 
предпринимательскую
деятельность

Проведение конкурса 
«Бизнес и Потребитель»

1 раз в год 2019 г. 
2020 г.

Отдел 
потребительского 
рынка товаров, услуг 
и защиты прав 
потребителей 
администрации 
Омутнинского 
района,  ОФПМСП 
«Бизнес-центр», 
Управление 
образования 
Омутнинского 
района, Управление 
по физической 
культуре и спорту, 
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Этапы
реализации

N Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание мероприятия Показатель и его целевое
значение <1>

/ожидаемый результат
реализации

мероприятия/

Срок
реализации

мероприятия
(год)

Ответственный
исполнитель (органы

местного
самоуправления,

юридические лица и
др.)

туризму и работе с 
молодежью, 
Управление культуры

1.3.4. Развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
доступность деловых 
услуг для СМП

Взаимодействие с 
инфраструктурой 
поддержки СМП 
(Координационный совет по
развитию 
предпринимательства 
Омутнинского района, 
ОФПМСП «Бизнес-центр»)

Проведение заседаний
Координационного
совета по вопросам

поддержки
предпринимателей

Омутнинского района
не менее 2 раз в год

2019 г. 
2020 г.

Отдел 
потребительского 
рынка товаров, услуг 
и защиты прав 
потребителей 
администрации 
Омутнинского района
ОФПМСП «Бизнес-
центр»

1.4 Задача Улучшение инвестиционной привлекательности и реализация мер по созданию благоприятной
среды

Мероприятия

1.4.1. Внедрение целевых 
моделей упрощения 
процедур ведения 
бизнеса и повышения 
инвестиционной 
привлекательности

Внедрение целевых моделей
упрощения процедур 
ведения бизнеса и 
повышения инвестиционной
привлекательности

Привлечение
дополнительных

инвестиций в экономику,
создание новых рабочих

мест, обеспечение
занятости населения

2019 г. Отдел экономики 
администрации 
Омутнинского района
совместно со всеми 
структурными 
подразделениями

1.4.2. Содействие в Содействие в подготовке 2019г. Отдел экономики 
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Этапы
реализации

N Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание мероприятия Показатель и его целевое
значение <1>

/ожидаемый результат
реализации

мероприятия/

Срок
реализации

мероприятия
(год)

Ответственный
исполнитель (органы

местного
самоуправления,

юридические лица и
др.)

подготовке 
инвестиционных 
площадок для 
реализации 
инвестиционных 
проектов и оказание 
консультационной и 
организационной 
поддержки 
инициатором 
инвестиционных 
проектов

инвестиционных площадок 
для реализации 
инвестиционных проектов и
оказание консультационной 
и организационной 
поддержки инициатором 
инвестиционных проектов

 2020 г. администрации 
Омутнинского 
района, управление 
УМИ И ЗР 
Омутнинского района

1.5 Задача Развитие моногорода

Мероприятия

1.5.1. Реализация 
мероприятий в рамках 
программы 
«Комплексное 
развитие 
муниципального 
образования 
Омутнинское 
городское поселение 

Программа  «Комплексное 
развитие муниципального 
образования Омутнинское 
городское поселение 
Омутнинского района»

Реализация мероприятий
– 100%

2019 г.
 2020 г.

Администрация 
Омутнинского 
городского поселения
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Этапы
реализации

N Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание мероприятия Показатель и его целевое
значение <1>

/ожидаемый результат
реализации

мероприятия/

Срок
реализации

мероприятия
(год)

Ответственный
исполнитель (органы

местного
самоуправления,

юридические лица и
др.)

Омутнинского 
района»

1.5.2. Принятие решения о 
возможности 
получения 
муниципальным 
образованием 
Омутнинское 
городское поселение 
статуса территории 
опережающего 
социально-
экономического 
развития 

Принятие решения о 
возможности получения 
муниципальным 
образованием Омутнинское 
городское поселение статуса
территории опережающего 
социально-экономического 
развития

Положительное решение 2020 г. Администрация 
Омутнинского 
городского поселения

1.5.3. Получение поддержки
через Фонд развития 
моногородов

Получение поддержки через
Фонд развития моногородов

Получение поддержки в
рамках продуктов Фонда

2019 г.
2020 г.

Администрация 
Омутнинского 
городского поселения

2 Направление Развитие и укрепление человеческого потенциала

2.1 Задача Создание условий для укрепления здоровья населения и улучшение демографической ситуации

Мероприятие
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Этапы
реализации

N Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание мероприятия Показатель и его целевое
значение <1>

/ожидаемый результат
реализации

мероприятия/

Срок
реализации

мероприятия
(год)

Ответственный
исполнитель (органы

местного
самоуправления,

юридические лица и
др.)

2.1.1. Развитие 
здравоохранения

Оснащение медицинским 
оборудованием
Ремонт отдельных 
отделений
Капитальный ремонт 
медицинского колледжа
Приобретение 
специализированного 
транспорта
Участие в программе 
«Служебное жилье» для 
молодых специалистов
Укомплектованность 
кадрами

100% исполнение
мероприятий

2019 г.
2020 г.

КОГБУЗ 
«Омутнинская ЦРБ»

2.2 Задача Развитие системы образования

Мероприятие

2.2.1. Строительство здания 
школы на 70 мест со 
спортивным залом в 
пос. Лесные Поляны

Строительство здания Создание безопасных
условий,

соответствующих
требованиям пожарной

безопасности и
санитарным нормам для

всех участников

2019 г.
2020 г

Управление 
образования 
Омутнинского 
района, директор 
МКОУ СОШ п. 
Лесные Поляны
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Этапы
реализации

N Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание мероприятия Показатель и его целевое
значение <1>

/ожидаемый результат
реализации

мероприятия/

Срок
реализации

мероприятия
(год)

Ответственный
исполнитель (органы

местного
самоуправления,

юридические лица и
др.)

образовательного
процесса.  Сокращение

расходов бюджета
района на содержание

зданий.

2.2.2. Капитальный ремонт 
МКОУ СОШ № 4 пгт 
Песковка 

Проведение капитального 
ремонта здания

Создание безопасных
условий,

соответствующих
требованиям пожарной

безопасности и
санитарным нормам для

всех участников
образовательного

процесса.

2020 г. Управление 
образования 
Омутнинского 
района, директор 
МКОУ СОШ № 4 пгт 
Песковка

2.2.3. Создание 
дополнительных мест 
для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в
дошкольных 
образовательных 
организациях

Проведение ремонта 
аварийного помещения 
группового помещения и 
оснащение оборудованием

Увеличение доли детей в
возрасте от 1 года до 6

лет, получающих
дошкольную

образовательную услугу
и (или) услугу по их

содержанию в
муниципальных

дошкольных
образовательных

организациях.

2019 г. Управление 
образования 
Омутнинского района
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Этапы
реализации

N Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание мероприятия Показатель и его целевое
значение <1>

/ожидаемый результат
реализации

мероприятия/

Срок
реализации

мероприятия
(год)

Ответственный
исполнитель (органы

местного
самоуправления,

юридические лица и
др.)

Уменьшение доли детей,
состоящих на учете для

определения в
муниципальные

дошкольные
образовательные

учреждения, в общей
численности детей в
возрасте от 1-6 лет

2.2.4. Реорганизация МКОУ 
базовая НОШ г. 
Омутнинска путем 
присоединения к 
МКОУ СОШ № 6 г. 
Омутнинска

Создание одного 
юридического лица

Уменьшение доли
обучающихся в
муниципальных

общеобразовательных
организациях,

занимающихся во
вторую смену, в общей

численности
обучающихся в
муниципальных

общеобразовательных
организациях

2020 г. Управление 
образования 
Омутнинского 
района, директора 
МКОУ СОШ № 6 г. 
Омутнинска, МКОУ 
базовая НОШ г. 
Омутнинска

2.2.5. Ликвидация МКОУ 
ООШ пос. Шахровка 

Проведение мероприятий по
ликвидации юридического 
лица

Создание условий
обучения,

соответствующих
Федеральным

2020 г. Управление 
образования 
Омутнинского 
района, директор 
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Этапы
реализации

N Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание мероприятия Показатель и его целевое
значение <1>

/ожидаемый результат
реализации

мероприятия/

Срок
реализации

мероприятия
(год)

Ответственный
исполнитель (органы

местного
самоуправления,

юридические лица и
др.)

государственным
образовательным

стандартам для детей
пос. Шахровка.

Сокращение
неэффективных

расходов областного и
муниципального

бюджетов.

МКОУ ООШ пос. 
Шахровка

2.2.6. Реализация сетевой 
формы обучения на 
ступени среднего 
общего образования

Обеспечение профильного 
обучения в 10-11 классах

Уменьшение доли
выпускников

муниципальных
общеобразовательных

учреждений, не
получивших аттестат о

среднем общем
образовании, в общей

численности
выпускников

муниципальных
общеобразовательных

учреждений.

2019, 2020 гг. Директора средних 
общеобразовательных
организаций

2.2.7. Введение и 
реализация 
Федерального 

Реализация учебных планов 
среднего общего 
образования на основе 

Уменьшение доли
выпускников

муниципальных

2020 г. Управление 
образования 
Омутнинского 
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Этапы
реализации

N Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание мероприятия Показатель и его целевое
значение <1>

/ожидаемый результат
реализации

мероприятия/

Срок
реализации

мероприятия
(год)

Ответственный
исполнитель (органы

местного
самоуправления,

юридические лица и
др.)

государственного 
образовательного 
стандарта среднего 
общего образования

ФГОС. общеобразовательных
учреждений, не

получивших аттестат о
среднем общем

образовании, в общей
численности
выпускников

муниципальных
общеобразовательных

учреждений.

района, директора 
общеобразовательных
организаций

2.3 Задача Развитие культурного и духовно-нравственного потенциала

Мероприятие

2.3.1. Реализация проекта 
«Библиотека моей 
мечты» в рамках 
ППМИ - 2019

Капитальный ремонт 
помещений детской 
библиотеки «Маяк»       г. 
Омутнинска

Увеличение
количества

пользователей
детской библиотеки,
в том числе из числа

детей с
ограниченными
возможностями

здоровья;
Улучшение условий

пребывания
пользователей в

библиотеке;

2019 г. Управление культуры
Омутнинского 
района, 
МБУК «Библиотечно 
– информационный 
центр» Омутнинского
района
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Этапы
реализации

N Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание мероприятия Показатель и его целевое
значение <1>

/ожидаемый результат
реализации

мероприятия/

Срок
реализации

мероприятия
(год)

Ответственный
исполнитель (органы

местного
самоуправления,

юридические лица и
др.)

Улучшение условий
хранения

библиотечного фонда

2.3.2. Реализация проекта 
«Фабрика детских 
талантов» в рамках 
ППМИ - 2019

Капитальный ремонт крыши
здания МБУ ДО ДШИ пгт 
Песковка

Устранение
дальнейшего

разрушения здания
школы;

Снижение
теплопотери здания;

Создание
комфортных и

безопасных условий
для пребывания в

здании школы

2019 г. Управление культуры
Омутнинского 
района, 
МБУ ДО «Детская 
школа искусств» пгт 
Песковка

2.3.3. Реализация проекта
в рамках развития 
муниципального 
образования 
Омутнинское 
городское поселение 
Омутнинского района 
Кировской области на 
период до 2023 года,
с учетом перспектив 
модернизации 

Приобретение 
микроавтобуса ГАЗ-322132 

Увеличение
количества выездов
детских творческих

коллективов на
фестивали и
конкурсы;

Увеличение
количества выездов

коллективов
самодеятельного

народного творчества

2020 г. Управление культуры
Омутнинского района
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Этапы
реализации

N Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание мероприятия Показатель и его целевое
значение <1>

/ожидаемый результат
реализации

мероприятия/

Срок
реализации

мероприятия
(год)

Ответственный
исполнитель (органы

местного
самоуправления,

юридические лица и
др.)

градообразующего 
предприятия АО 
«Омутнинский 
металлургический 
завод» за счет средств 
фонда Депутата 
Государственной 
Думы Р.А. Азимова

на фестивали,
конкурсы и концерты

в поселения
Омутнинского

района и Кировской
области;

Улучшение условий
перевозки

работников культуры

2.3.4. Модернизация 
материально-
технической базы 
Дворца культуры 
«Металлург» в рамках 
конкурсного отбора 
муниципальных домов
культуры (и их 
филиалов),
расположенных в 
населенных пунктах 
Кировской области
с численностью 
населения 
до 50 тыс. человек
для адресного 
распределения 

Приобретение комплекта 
звуковой аппаратуры

Увеличение
количества
участников
культурно –

массовых
мероприятий;
Увеличение
количества

участников клубных
формирований;

Увеличение
количества

реализуемых
культурных проектов

2020 г. Управление культуры
Омутнинского 
района, 
МБУК 
«Централизованная 
клубная система» 
Омутнинского района
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Этапы
реализации

N Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание мероприятия Показатель и его целевое
значение <1>

/ожидаемый результат
реализации

мероприятия/

Срок
реализации

мероприятия
(год)

Ответственный
исполнитель (органы

местного
самоуправления,

юридические лица и
др.)

субсидии из 
областного бюджета
на обеспечение 
развития и укрепления
материально-
технической базы
муниципальных домов
культуры (и их 
филиалов)

2.3.5. Выполнение 
ремонтных работ 
(текущий ремонт) в 
МБУК «Культурно – 
спортивный центр» 
пгт Восточный в 
рамках конкурсного 
отбора 
муниципальных домов
культуры (и их 
филиалов),
расположенных в 
населенных пунктах 
Кировской области
с численностью 
населения 
до 50 тыс. человек

Ремонт помещений в здании
МБУК КСЦ        пгт 
Восточный

Увеличение
количества

посетителей на
платной основе;

Увеличение
количества

участников клубных
формирований;

Увеличение
количества побед на

фестивалях и
конкурсах разного

уровня

2020 г. Управление культуры
Омутнинского 
района,
МБУК «Культурно – 
спортивный центр»    
пгт Восточный
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Этапы
реализации

N Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание мероприятия Показатель и его целевое
значение <1>

/ожидаемый результат
реализации

мероприятия/

Срок
реализации

мероприятия
(год)

Ответственный
исполнитель (органы

местного
самоуправления,

юридические лица и
др.)

для адресного 
распределения 
субсидии из 
областного бюджета
на обеспечение 
развития и укрепления
материально-
технической базы
муниципальных домов
культуры (и их 
филиалов)

2.3.6. Реализация проекта 
«Богатство Песковки –
творческие люди!» в 
рамках ППМИ - 2020

Текущий  ремонт 
зрительного зала 
Песковского Дома культуры

Увеличение
количества

посетителей на
платной основе;

Увеличение
количества
участников
культурно –

массовых
мероприятий;
Увеличение
количества

реализуемых
культурных проектов

2020 г. Управление культуры
Омутнинского 
района, 
МБУК 
«Централизованная 
клубная система» 
Омутнинского района



17

Этапы
реализации

N Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание мероприятия Показатель и его целевое
значение <1>

/ожидаемый результат
реализации

мероприятия/

Срок
реализации

мероприятия
(год)

Ответственный
исполнитель (органы

местного
самоуправления,

юридические лица и
др.)

2.3.7. Реализация проекта 
«Связующая нить 
искусства» в рамках 
ППМИ - 2020

Ремонт Детской школы 
искусств г. Омутнинска

 Устранение
дальнейших

разрушений здания
школы;
Создание

комфортных и
безопасных условия

для пребывания в
здании школы;

Сохранение
количества

обучающихся

2020 г. Управление культуры
Омутнинского 
района, 
МБУ ДО «Детская 
школа искусств» г. 
Омутнинска

2.3.8. Реализация проекта
в рамках развития 
муниципального 
образования 
Омутнинское 
городское поселение 
Омутнинского района 
Кировской области на 
период до 2023 года,
с учетом перспектив 
модернизации 
градообразующего 
предприятия АО 
«Омутнинский 

Благоустройство 
территории  у детской 
библиотеки «Маяк»

Увеличение
количества

пользователей
библиотеки;
Повышение

привлекательности
территории у
библиотеки;

Создание условий
для отдыха

пользователей и
горожан у

библиотеки

2020 г. Управление культуры
Омутнинского 
района, 
МБУК «Библиотечно 
– информационный 
центр» Омутнинского
района
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Этапы
реализации

N Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание мероприятия Показатель и его целевое
значение <1>

/ожидаемый результат
реализации

мероприятия/

Срок
реализации

мероприятия
(год)

Ответственный
исполнитель (органы

местного
самоуправления,

юридические лица и
др.)

металлургический 
завод»  за счет средств
бюджета 
Омутнинского 
городского поселения 

2.3.9. Реализация проекта в 
рамках развития 
муниципального 
образования 
Омутнинское 
городское поселение 
Омутнинского района 
Кировской области на 
период до 2023 года,
с учетом перспектив 
модернизации 
градообразующего 
предприятия АО 
«Омутнинский 
металлургический 
завод»  за счет средств
бюджета 
Омутнинского 
городского поселения 
за счет Резервного 
Фонда Президента РФ

Капитальный ремонт 
Дворца культуры 
«Металлург»

2020 г. Управление культуры
Омутнинского 
района, 
МБУК 
«Централизованная 
клубная система» 
Омутнинского района



19

Этапы
реализации

N Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание мероприятия Показатель и его целевое
значение <1>

/ожидаемый результат
реализации

мероприятия/

Срок
реализации

мероприятия
(год)

Ответственный
исполнитель (органы

местного
самоуправления,

юридические лица и
др.)

2.4 Задача Развитие физической культуры и спорта

Мероприятие

2.4.1. Возведение 
многофункциональной
спортивной площадки 
«Газпром-детям» ПАО
«Газпром»

Возведение 
многофункциональной 
спортивной площадки 

Укрепление
материально-

технической базы
физкультурно-

спортивных
организаций,

спортивных объектов и
обеспечение их

доступности для занятий
физической культурой и

спортом населения;
 Развитие массового

спорта с привлечением к
регулярным занятиям
спортом различных
категорий населения

2019 г. Администрация 
Омутнинского 
района,
УФСТМ 
Омутнинского 
района,
Управление 
образование 
Омутнинского района

2.4.2. Закупка спортивного 
оборудования для 
оснащения 
спортивных школ 
олимпийского резерва 
в рамках реализации 
государственной  

Закупка спортивного 
оборудования для 
оснащения МБУ СШОР 
Омутнинского района

Укрепление
материально-

технической базы;
Создание условий для

подготовки и
совершенствования

спортсменов и тренеров,

2019 г. УФСТМ 
Омутнинского 
района,
МБУ СШОР 
Омутнинского района
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Этапы
реализации

N Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание мероприятия Показатель и его целевое
значение <1>

/ожидаемый результат
реализации

мероприятия/

Срок
реализации

мероприятия
(год)

Ответственный
исполнитель (органы

местного
самоуправления,

юридические лица и
др.)

Кировской области 
программы «Развитие 
физической культуры 
и спорта»

формирование и
сохранение спортивного

резерва

2.4.3. Организация и 
проведение 
физкультурно-
массовых и 
спортивно-
оздоровительных 
мероприятий

Организация и проведение 
физкультурно-массовых и 
спортивно-оздоровительных
мероприятий

Увеличение численности
систематически
занимающихся

физической культурой и
спортом

2019 г. – 38%
2010 г. - 40%

2019 г.
2020 г.

УФСТМ 
Омутнинского района

2.4.4. Оборудование малой 
спортивной площадки 
центров тестирования 
ГТО, в рамках 
федерального проекта 
«Спорт – норма 
жизни», в рамках 
государственной 
программы кировской 
области «развитие 
физической культуры 
и спорта»

Оборудование малой 
спортивной площадки 
центров тестирования ГТО

Укрепление
материально-

технической базы
физкультурно-

спортивных
организаций,

спортивных объектов и
обеспечение их

доступности для занятий
физической культурой и

спортом населения;
Создание полного цикла
для приема норм ГТО;

Развитие массового

2020 г. Администрация 
Омутнинского 
района,
УФСТМ 
Омутнинского района
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Этапы
реализации

N Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание мероприятия Показатель и его целевое
значение <1>

/ожидаемый результат
реализации

мероприятия/

Срок
реализации

мероприятия
(год)

Ответственный
исполнитель (органы

местного
самоуправления,

юридические лица и
др.)

спорта с привлечением к
регулярным занятиям
спортом различных
категорий населения

2.5 Задача Обеспечение социальной защищенности и занятости населения

Мероприятие

2.5.1. Реализация  
государственной 
программы 
«Содействие 
занятости населения 
Кировской области» 
на 2013-2021 гг.

Реализация мероприятий 
государственной программы
«Содействие занятости 
населения Кировской 
области» на 2013-2021 гг.

Увеличение доли
трудоустроенных

граждан в численности
граждан, обратившихся
за содействием в поиске

подходящей работы;
Увеличение доли
трудоустроенных

граждан, относящихся к
категории инвалидов, в
численности граждан,

относящихся к
категории инвалидов,

обратившихся за
содействием в поиске
подходящей работы;

Не допустить
увеличение уровня

регистрируемой

2019 г.
2020 г.

КОГКУ Центр 
занятости населения 
Омутнинского района
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Этапы
реализации

N Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание мероприятия Показатель и его целевое
значение <1>

/ожидаемый результат
реализации

мероприятия/

Срок
реализации

мероприятия
(год)

Ответственный
исполнитель (органы

местного
самоуправления,

юридические лица и
др.)

безработицы более чем
на 5 %

2.6 Задача Содействие гражданскому обществу

Мероприятие

2.6.1. Участие в Проекте по 
поддержке местных 
инициатив

Реализация проектов в 
рамках Проекта по 
поддержке местных 
инициатив

Не менее 2х проектов в
год

2019 г. 
2020 г.

Администрация 
Омутнинского 
района, главы 
городских и сельских 
поселений

2.6.2. Участие в проекте 
«Народный бюджет»

Реализация инициативных 
предложений в рамках 
проекта «Народный 
бюджет»

Не менее 1-ого
инициативного

предложения в год

2019 г. 
2020 г.

Администрация 
Омутнинского 
городского поселения

2.7 Задача Повышение эффективности реализации молодежной политики

Мероприятие

2.7.1. Реализация 
мероприятия 
«Обеспечение жильем 
молодых семей» 

Предоставление социальных
выплат молодым семьям на 
приобретение жилья

Поддержка молодой
семьи

в 2019 г. – 3 семьи
в 2020 г. – 1 семья

2019 г.
2020 г.

Администрация 
Омутнинского 
района, УФСТМ 
Омутнинского района
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Этапы
реализации

N Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание мероприятия Показатель и его целевое
значение <1>

/ожидаемый результат
реализации

мероприятия/

Срок
реализации

мероприятия
(год)

Ответственный
исполнитель (органы

местного
самоуправления,

юридические лица и
др.)

государственной 
программы РФ и 
обеспечение 
доступным и 
комфортным жильем и
коммунальными 
услугами граждан РФ

3 Направление Улучшение условий проживания населения и ведения бизнеса

3.1. Задача Развитие жилищного строительства

Мероприятие

3.1.1. Обеспечение 
полномочий органов 
местного 
самоуправления в 
области 
строительства, 
реконструкции, 
ремонта и 
эксплуатации 
объектов 
муниципальной 
собственности

Эффективное
использование
территориальных  ресурсов,
формирование
рациональной
планировочной  структуры
города  как  единого
социально-экономического
пространства

 Увеличение объемов
индивидуального

жилищного
строительства

Увеличение доли услуг
(по выдаче разрешений

на строительство),
предоставленных в
электронном виде, в
общем количестве

предоставленных услуг
Увеличение доли услуг

2019 г.
2020 г.

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Омутнинского района
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Этапы
реализации

N Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание мероприятия Показатель и его целевое
значение <1>

/ожидаемый результат
реализации

мероприятия/

Срок
реализации

мероприятия
(год)

Ответственный
исполнитель (органы

местного
самоуправления,

юридические лица и
др.)

(выдача ГПЗУ),
предоставленных в

МФЦ в общем
количестве

предоставленных услуг

3.2 Задача Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Мероприятие

3.2.1. Проведение 
изыскательных и 
проектных работ 
МО Песковское г.п.
(Котчиха)

Изыскательские и 
проектные работы, 
получение положительного 
заключения на проектную 
документацию

Получение
положительного
заключения на

проектную
документацию.

2020 г. Глава поселения

3.2.2. Разработка ПСД
МО Омутнинское г.п.

(ЦСВ «Центральная 
часть» (НС№4)

Разработка ПСД по 
устройству системы 
водоподготовки перед 
подачей в сеть НС№4; 
включая: капитальный 
ремонт РЧВ, замену 
технологических 
трубопроводов и запорной 
арматуры 

Разработана 2020 г. Глава поселения
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Этапы
реализации

N Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание мероприятия Показатель и его целевое
значение <1>

/ожидаемый результат
реализации

мероприятия/

Срок
реализации

мероприятия
(год)

Ответственный
исполнитель (органы

местного
самоуправления,

юридические лица и
др.)

3.2.3. Разработка ПСД
МО Омутнинское г.п.

(ЦСВ «Центральная 
часть» (НС№5)

Разработка ПСД по 
устройству системы 
водоподготовки перед 
подачей в сеть НС№5; 
включая: капитальный 
ремонт РЧВ, замену 
технологических 
трубопроводов и запорной 
арматуры

Разработана 2020 г. Глава поселения

3.3 Задача Развитие транспортной системы

Мероприятие

3.3.1. Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения и 
искусственных 
сооружений на них

Содержание автомобильных
дорог общего пользования 
местного значения и 
искусственных сооружений 
на них

212,341 км (ежегодно) 2019 г. 
 2020 г.

УМИ и ЗР 
Омутнинского района

3.3.2. Ремонт 
автомобильной дороги
Залазна - Ежово

Ремонт автомобильной 
дороги Залазна - Ежово

1.8. км 2019 г. УМИ и ЗР 
Омутнинского района
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Этапы
реализации

N Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание мероприятия Показатель и его целевое
значение <1>

/ожидаемый результат
реализации

мероприятия/

Срок
реализации

мероприятия
(год)

Ответственный
исполнитель (органы

местного
самоуправления,

юридические лица и
др.)

3.3.3. Ремонт 
автомобильной дороги
Омутнинск-
Восточный-
Белореченск

Ремонт автомобильной 
дороги Омутнинск-
Восточный-Белореченск

0,489 км 2019 г. УМИ и ЗР 
Омутнинского района

3.3.4. Нанесение 
горизонтальной 
разметки дорога 

Нанесение горизонтальной 
разметки дорога 
Омутнинск-Восточный-
Белореченск

3026,85 м2 2019 г. УМИ и ЗР 
Омутнинского района

3.3.5. Осуществление 
контроля на 
автомобильных 
дорогах общего 
пользования местного 
значения и 
искусственных 
сооружений на них

Осуществление контроля на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения и 
искусственных сооружений 
на них

Сохранность дорог
(постоянно)

2019 г. 
2020 г.

УМИ и ЗР 
Омутнинского района

3.3.6. Ограничение 
движения в весенний 
и осенний периоды

Ограничение движения в 
весенний и осенний 
периоды

Сохранность дорог 2019 г. 
2020 г.

УМИ и ЗР 
Омутнинского района

3.3.7. Ремонт 
автомобильных дорог

Ремонт автомобильных 
дорог

1,5 км. 2020 г. УМИ и ЗР 
Омутнинского района
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Этапы
реализации

N Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание мероприятия Показатель и его целевое
значение <1>

/ожидаемый результат
реализации

мероприятия/

Срок
реализации

мероприятия
(год)

Ответственный
исполнитель (органы

местного
самоуправления,

юридические лица и
др.)

3.3.8. Нанесение 
горизонтальной 
разметки

Нанесение горизонтальной 
разметки

3026,85 м2 2020 г. УМИ и ЗР 
Омутнинского района

3.3.9. Обследование мостов Обследование мостов 
(Лупейский, Загарский)

583 м2 2019 г. УМИ и ЗР 
Омутнинского района

3.3.10
.

Разработка ПСД по 
ремонту моста

Разработка ПСД по ремонту
моста (Лупейский)

2020 г. УМИ и ЗР 
Омутнинского района

3.3.11
.

Капитальный ремонт 
моста

Капитальный ремонт моста 
(Лупейский)

2020 г. УМИ и ЗР 
Омутнинского района

3.4 Задача Развитие потребительского рынка

Мероприятие

3.4.1. Привлечение 
хозяйствующих 
субъектов к участию в
выставках-продажах, 
мероприятиях

Организация и проведение 
ярмарок, выставок-продаж 
на праздничных 
мероприятиях с участием 
хозяйствующих субъектов

2 раза в год 2019 г.
2020 г.

Отдел 
потребительского 
рынка товаров, услуг 
и защиты прав 
потребителей 
администрации 
Омутнинского района

3.5 Задача Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды,
снижение рисков смягчение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
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Этапы
реализации

N Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание мероприятия Показатель и его целевое
значение <1>

/ожидаемый результат
реализации

мероприятия/

Срок
реализации

мероприятия
(год)

Ответственный
исполнитель (органы

местного
самоуправления,

юридические лица и
др.)

Мероприятие

3.5.1. Безаварийность ГТС 
на территории района

Страхование ГТС 2 ед. 2019 г.
 2020 г.

Сектор по делам ГО 
И ЧС администрации 
Омутнинского района

3.5.2. Обеспечение 
населения района 
территориальной 
системой 
центрального 
оповещения по 
сигналам ГО и ЧС

Замена устаревшей системы 
оповещения, приобретение 
специальных технических 
средств оповещения, сетей 
вещания, каналов сетей 
связи общего пользования и 
ведомственных сетей связи

2019 г.
 2020 г.

Сектор по делам ГО 
И ЧС администрации 
Омутнинского района

3.5.3. Строительство 
площадок ТКО

Строительство площадок 
ТКО

 не менее 60 площадок в
год

2019 г.
2020 г.

Отдел 
жизнеобеспечения 
администрации 
Омутнинского района

4 Направление Формирование эффективной системы управления

4.1 Задача Совершенствование системы местного самоуправления

Мероприятие
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Этапы
реализации

N Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание мероприятия Показатель и его целевое
значение <1>

/ожидаемый результат
реализации

мероприятия/

Срок
реализации

мероприятия
(год)

Ответственный
исполнитель (органы

местного
самоуправления,

юридические лица и
др.)

4.1.1. Мероприятие: 
повышение 
открытости и 
прозрачности 
деятельности органов 
местного 
самоуправления

Создание условий для 
снижения 
административных барьеров
при получении 
муниципальных услуг

Повышение скорости и
качества
принятия

управленческих
решений, эффективности

и доступности
предоставления

муниципальных услуг

2019 г.- 2020 г. Сектор по вопросу 
реализации 
административной 
реформы 
администрации 
Омутнинского района

4.1.2. Увеличение доли 
предоставления
государственных и 
муниципальных услуг 
в
электронном виде

Перевод муниципальных 
услуг в электронный вид, 
проведение 
информационных кампаний 
среди населения о 
преимуществах получения 
муниципальных услуг в 
электронном виде

Доля предоставленных
муниципальных услуг в

электронном виде в
общем количестве

предоставленных услуг
90-100 %

2019 г.- 2020 г. Сектор по вопросу 
реализации 
административной 
реформы 
администрации 
Омутнинского района

4.1.3. Увеличение доли 
электронного
документооборота

Внедрение современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий, развитие 
автоматизации процессов 
управления и 
межведомственного

Сокращение времени
рассмотрения

документов, сроков
межведомственного

обмена информацией

2019 г.- 2020 г. Сектор по вопросу 
реализации 
административной 
реформы 
администрации 
Омутнинского района
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Этапы
реализации

N Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание мероприятия Показатель и его целевое
значение <1>

/ожидаемый результат
реализации

мероприятия/

Срок
реализации

мероприятия
(год)

Ответственный
исполнитель (органы

местного
самоуправления,

юридические лица и
др.)

информационного 
взаимодействия 

4.2 Задача Совершенствование управления финансами

Мероприятие

4.2.1. Рост поступлений 
налоговых и 
неналоговых доходов 
в бюджет 
муниципального 
образования

Оперативный контроль за 
поступлением налоговых и 
неналоговых доходов в 
целях оперативного 
реагирования на изменения 
доходной базы бюджета; 
предотвращение 
сокращения платежей в 
бюджет и роста 
задолженности по налогам;
отмена неэффективных 
налоговых льгот;
проведение заседаний 
Межведомственной 
комиссий  по вопросу 
сокращения задолженности 
по налоговым и 
неналоговым платежам с 
приглашением 

Увеличение поступления
налоговых и

неналоговых доходов,  в
том числе за счет

погашения
задолженности по

платежам в
консолидированный

бюджет района,
доведение  доли

налоговых и
неналоговых доходов до
73,3% в общем объеме
собственных доходов

бюджета
муниципального района

за исключением
поступлений по
дополнительным

2019 г.-2020 г. Муниципальные 
образования 
Омутнинского 
района;
Администрация 
Омутнинского 
района;
Финансовое 
управление
Омутнинского 
района;
Управление  
муниципальным 
имуществом и 
земельными 
ресурсами 
Омутнинского 
района; 
МР ИФНС России № 
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Этапы
реализации

N Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание мероприятия Показатель и его целевое
значение <1>

/ожидаемый результат
реализации

мероприятия/

Срок
реализации

мероприятия
(год)

Ответственный
исполнитель (органы

местного
самоуправления,

юридические лица и
др.)

плательщиков, имеющих 
неисполненные 
обязательства перед 
бюджетом, легализации 
заработной платы и 
соблюдения трудового 
законодательства

нормативам отчислений
и  без учета субвенций

3 по Кировской 
области

4.2.2. Эффективное 
управление 
бюджетными 
расходами

Приоритетное расходование
бюджетных средств;
реализация мероприятий по 
оптимизации бюджетных 
расходов;
снижение расходов бюджета
на финансовое обеспечение 
деятельности  
муниципальных 
учреждений за счет 
увеличения доходов от 
платных услуг;
эффективное осуществление
закупок для муниципальных
нужд;
соблюдение норматива 
формирования расходов на 
содержание органов 
местного самоуправления;

Эффективное
использование

бюджетных средств в
условиях их

ограниченности,
снижение уровня

несбалансированности
бюджета,

привлечение в бюджет
средств  спонсоров

2019 г.-2020 г. Главные 
распорядители  
средств бюджета 
Омутнинского района
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Этапы
реализации

N Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание мероприятия Показатель и его целевое
значение <1>

/ожидаемый результат
реализации

мероприятия/

Срок
реализации

мероприятия
(год)

Ответственный
исполнитель (органы

местного
самоуправления,

юридические лица и
др.)

соблюдение моратория на 
увеличение штатной 
численности работников 
органов местного 
самоуправления и 
работников муниципальных 
учреждений;
развитие спонсорской 
деятельности в целях 
решения вопросов местного 
значения

4.2.3. Соблюдение 
принципов 
сбалансированности и 
устойчивости 
бюджета 
муниципального 
образования

Создание условий для 
обеспечения 
сбалансированности и 
устойчивости бюджета 
муниципального 
образования;
своевременное погашение и 
обслуживание долговых 
обязательств района;
обеспечение соответствия  
параметров муниципального
долга нормам бюджетного 
законодательства;
использование наиболее 
оптимальных  видов 

Отношение объема
муниципального долга
Омутнинского района к

общему годовому
объему доходов

бюджета района без
учета безвозмездных

поступлений  и
поступлений  налоговых

доходов по
дополнительным

нормативам отчислений
обеспечить  на  уровне

73,2 %;

2019 г.-2020 г. Финансовое 
управление 
Омутнинского района
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Этапы
реализации

N Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание мероприятия Показатель и его целевое
значение <1>

/ожидаемый результат
реализации

мероприятия/

Срок
реализации

мероприятия
(год)

Ответственный
исполнитель (органы

местного
самоуправления,

юридические лица и
др.)

заимствований;
замещение кредитов банков 
бюджетными кредитами  Сокращение расходов на

обслуживание
муниципального долга

4.3 Задача Повышение эффективности управления муниципальным имуществом

Мероприятие

4.3.1. Проверки сохранности
и целевого использов. 
муниц-го  имущества

Специализированный жилой
фонд  (Спец. Жил. Фонд.)

33 2019 г. УМИ и ЗР 
Омутнинского района
(УМИ и ЗР)

4.3.2. Проверки сохранности
и целевого использо- 
вания  
муниципального  
имущества -

Спец. Жил.  Фонд
Дошкольные образов. 
Уреждения г.Омутнинск

16
8

2020 г. УМИ и ЗР 
Омутнинского района

4.3.3. Поступление доходов 
от продажи и сдачи в 
аренду земельных 

продажа з/у 
аренда з/у:
претензии/иски

3

10

2020 г. УМИ и ЗР 
Омутнинского района
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Этапы
реализации

N Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание мероприятия Показатель и его целевое
значение <1>

/ожидаемый результат
реализации

мероприятия/

Срок
реализации

мероприятия
(год)

Ответственный
исполнитель (органы

местного
самоуправления,

юридические лица и
др.)

участков заключение новых 
договоров аренды з/у 15

II этап
(2021 г. - 
2025 г.)

1 Направление Развитие экономического потенциала

Реализация направления в рамках муниципальных программ

2 Направление Развитие и укрепление человеческого потенциала

Реализация направления в рамках муниципальных программ

3 Направление Улучшение условий проживания населения и ведения бизнеса

Реализация направления в рамках муниципальных программ

4 Направление Формирование эффективной системы управления

Реализация направления в рамках муниципальных программ

III этап
(2026 г. - 
2030 г.)

1 Направление Развитие экономического потенциала

Реализация направления в рамках муниципальных программ

2 Направление Развитие и укрепление человеческого потенциала

Реализация направления в рамках муниципальных программ

3 Направление Улучшение условий проживания населения и ведения бизнеса

Реализация направления в рамках муниципальных программ
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Этапы
реализации

N Наименование цели,
задачи, мероприятия,
ключевого события

Содержание мероприятия Показатель и его целевое
значение <1>

/ожидаемый результат
реализации

мероприятия/

Срок
реализации

мероприятия
(год)

Ответственный
исполнитель (органы

местного
самоуправления,

юридические лица и
др.)

4 Направление Формирование эффективной системы управления

Реализация направления в рамках муниципальных программ

IV этап

(2027 г. – 
2035 г.)

1 Направление Развитие экономического потенциала

Реализация направления в рамках муниципальных программ

2 Направление Развитие и укрепление человеческого потенциала

Реализация направления в рамках муниципальных программ

3 Направление Улучшение условий проживания населения и ведения бизнеса

Реализация направления в рамках муниципальных программ

4 Направление Формирование эффективной системы управления

Реализация направления в рамках муниципальных программ


